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����	���4:&4:&�� �+Q,��5�0p����

�)(S�0p��,..)1Qq+*
�)(S�$+..�%���4��0((),�
(R,,(�%��,..)1Qq+*6�!��L:��9
�$��	��M�74N�55:%:�44���O��M�74N�55:%:�4�

Frs=tuvBww=t>CvxvyEEr>CvBuzt{tz|

�J��y?}~B�
FJ;�y�v�J?�J;



��������� ��		
������
����
�

����� �����
������
���

���������
�

�����
�����
�������
��� ��		
������
����
� ��� !"" #$$�%

���&��

�'&(��)

*+*,-,,.,-,/

���0���
�11����)
�"%
�
(�2������
�1 ������
�3���)
�

���0���
1����������)�����4�
��$�
4�4�����4
5����6
����7��
8��
��9
8���:��

�3��)
����������
�������1������
��
&'���;�&��3
<
��3
������

����
����'�)
;�����1 �=��>���4
��7�����)
?" $@$$

������1)
"<�<�$�� �������1)
"<�<�$�� ���'�1)
"<�<�$��

ABCD EFGD HIIJDKK LMBND

��������� ��"
�
���'��
��

����� ��
(�O
��"�

���������
�

�P�&�
��������
��� ��"
�
���'��
�� ���$!�%�#�""	

���&��

�'&(��)

*+*,-,,.,-,Q

���0���
�11����)
�%�$
����2��
����2
(��1 ������
�3���)
�

���0���
1����������)��9
��
����7��

�3��)
����������
������
;�&��3
��
1'���O


����
����'�)
���'�1 �=��>���4
��7�����)
?�R�$$@$$

������1)
"<�<�$�� �������1)
"<�<�$�� ���'�1)
"<�<�$��

ABCD EFGD HIIJDKK LMBND

��������� "�S
���������
��

����� �%�$
����2��
����2
(��1

���������
�

�3�1��
�P���
&����
��� "�S
���������
�� ���$!� 	#�%%�

P���������

�����

1�'����
&
T
0����;��

�����P��

�%�$
����2��
����2
(��1

���&��

�'&(��)

*+*,-,,.,-U-

���0���
�11����)
�$S$
�
�'����
1� ������
�3���)
�

���0���
1����������)��=����V
��
����VW
>���V�>���
=W=��>@

�3��)
����������
�������1������
��
&'���;�&��3
<
��3
������

����
����'�)
���'�1 �=��>���4
��7�����)
?"R$$$@$$

������1)
"<�<�$�� �������1)
"<�<�$�� ���'�1)
"<�<�$��

ABCD EFGD HIIJDKK LMBND
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QRSTUVWXTYZT[S\\V]̂R_̀ TR_aTbỲ cV\SdTWRVaTV]ZYè_WVY]TZYeTVWaTYf]TgaST_]dTVaT]YWTeSacY]aVh\STZYeTgaSThXTYWRSeaiTTj]XTcSeaY]TgaV]̂T
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hbe\fgZ_kZgm\]gZek\g\cdZ_m]Z_̀ZgmhXZmgYo

�������
��78�78"" �$Q&����.-�!"!

�')P�.-�	&33',QR$2
�')P��$33�K�"!�� .))'&��)*&&)�K�	&33',QR$25����M7""L
�����
�G�H�I�JJ7K7����0�1
�G�H�I�JJ7K7��!

Dst;uvw@xx;u<AwywzCCs<Aw@v{u|u{}

~���z=��@�
D�9�z�w��=��9



������������

��	
�����������	������������������������ ��! ��"�����#��$���$��"

%�����&�����'&����(&��)'*�&%�	���+�&�,�

�'����'+������+�� ���!������-�����!����./0//

'��&�����12324/44 '���	-����12324/44 ���+����12524/44

6789 :;<9 =>>?9@@ AB7C9

'��&��'� D33D�*�'�	��'-��E
D/3

	F��� 3433��	����	��&�

�	��'�	
�

��	��G�����(%��%��*��
&&�

D33D�*�'�	��'-��E
D/3 H3I/J3D1#KI5I

���*��
�+*L���

�����������M

��	
���'��������34//�����F		��'-� ��-��F��%�&���D

��	
�����������	��I43N3O�#����'&&��	F���	��	�'L&���L��

%�����&�����'&��	���������'&�	��*+&�)'*�&%�2��'%�	�&���

�'����'+������+�� ���!������-�����!����.OP///0//

'��&�����12324/44 '���	-����12324/44 ���+����12324/44

6789 :;<9 =>>?9@@ AB7C9

'��&��'� 3NO/�G'**�������+���D/N

	F��� D3/I��+�	���

�	��'�	
�

-��'��&����� 3NO/�G'**�������+���D/N H3I/JONN#KN51

���*��
�+*L���

������������

��	
���'��������4KD4�(�	-��� ��-��F��%�&���D

��	
�����������	��*�����*�!�� ��Q����R�� �����

%�����&�����'&����(&��)'*�&%�	���+�&�,�

�'����'+������+�� ���!������-�����!����.3P4//0//

'��&�����12324/44 '���	-����12524/44 ���+����12O24/44

6789 :;<9 =>>?9@@ AB7C9

'��&��'� �	�L�S�41DDO

	F��� D/O/�&'��'L���'-�����D/5#34K

�	��'�	
�

�	�G��G	����&����� �	�L�S�41DDO H3I/J443#/NI3

���*��
�+*L���

�����������T

��	
���'��������4O/D��	&&�(��� ��-��F��%�&���D

��	
�����������	��$����R��R
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hbe\fgZ_kZgm\]gZek\g\cdZ_m]Z_̀ZgmhXZmgYo

��
������$&'$&')) ��Q��8C�!s�K)K

���R�!s�;�  �"Q��
���R�L�  �B�)K$��!�����	�N����B�;�  �"Q��S�:��A&))C
�L�����>8?$@�<<&B&8$$������>8?$@�<<&B&8$K

5tu,vwx1yy,v-2xzx{44t-2x1w|v}v|~

�DEE{.��1�
5D*�{�x�D.�D*



����������������	
��������� ������������������������������

������	�� !"!#�## �������	�� !"!#�## �����	��

$%&' ()*' +,,-'.. /0%1'

�������2� 3��������4���56
�7��8

�62�� �#"9�:���5�4�����	�

��2������
�

:����2�5����2;�<��!���2� 3��������4���56
�7��8 =8>�?>@>A��8�

���B���
2�B:���

CDCEFEEGEFHI

���J�����		������8@����������:���5���� �����6��
������

���J����	���������2� �K9��4���2����5�2;�������2	���2;���5��	�	��������5����
��B�

�
�����������������2;���4�B��
����	����K�

������������������	 �������������������������

������	�� !"!#�## �������	�� !"!#�## �����	�� !"!#�##

$%&' ()*' +,,-'.. /0%1'

�������2� 3��������4���56
�7��8

�62�� 8@����������:���5����

��2������
�

:����2�5����2;�<��!���2� 3��������4���56
�7��8 =8>�?>@>A��8�

���B���
2�B:���

CDCEFEEGEFHL

���J�����		������#"�>����2��� �����6��
������

���J����	���������2���M�N��O������������NO���M�P�Q��P����O���

�
���������������2�2����	�2��������B����4�B��
�!���
��2��2�

������������������	 �����������������������"�����

������	�� !"!#�## �������	�� !"!#�## �����	�� !"!#�##

$%&' ()*' +,,-'.. /0%1'

�������2� "88#�B�2�R����	

�62�� #"�>����2���

��2������
�

R��R��������� "88#�B�2�R����	 =8>�?#��A�3##

���B���
2�B:���

CDCEFEEGEFHH

���J�����		������"�� ���B��
��2	��� �����6��
������

���J����	���������2����S������������M����P�M�P�T����A��O����

�
�����������������2;���4�B��
����	����K�

������������������	 �������������������������
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a[̂U_̀ SXdS̀fUV̀ŜdÙU\]SXfVSXYS̀faQSf̀Rh

�������
�69'69'## �,l-�L��1m��#�

�*)n�1m�	-//*2lo,+
�*)n�$,//�&�#�6��1))*-��)p--)�&�	-//*2lo,+5�"���9##7
�$���
�J�L6K�::9&9�66���M
�J�L6K�::9&9�6�

Fqr=stuBvv=s>CuwuxEEq>CuBtyszsy{

�|��x?}~B�
F|;�x�u�|?�|;



� ���������

	
��������
����

���������������������

������ �������������

����������� ����
��������� ����������������� ��������� � �

������
�������

��������������� �!����������� �������������

�������
�
�	��"

#$%&'&&(')*)

���������������"�+!����,�����	��,������
 ������������"�!

�������������������"������������������������������������	�����,��������������


����"�	
�����,�����������������������������������

���������
�"����
�� �-./01.23��1451./67"�8��9���:��

�������"�+!!���� ��������"�+� ���� ���
��"�������

;<=> ?@A> BCCD>EE FG<H>

����� ���	�I��!�

��������� +!����,����

���������
�

������������������I�����
�������!�:��:�J�

������ �������������

�������
�
�	��"

#$%&'&&('K'L

���������������"����+��������M���� ������������"��

�������������������"���� 9��+���������������������,���,�"���
����

����"�����������
���������,��������������
���I���������
��
��

���������
�"����
�� �-./01.23��1451./67"�8���9��+:��

�������"�+!����� ��������"��!���� ���
��"��!����

;<=> ?@A> BCCD>EE FG<H>

����� !!��������������!��

��������� ��
������
I
��������

��������, ���������� ������,������ �������!�!! �

���������
�

��
�����������N�
���������,

!!����������O!�� ������J��!��J

���
�����, ��������, ��������,������ �������������

������ ����,�,���P
�����9����: ����������������������!�� �����+ ��!  �

������� ��������
���� ��
������
I
�������� ������J��!��J

�������
�
�	��"

���������������"�!�!!���,�������� ������������"��
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NOPQRSTUQVWQXPYYSZ[O\]QO\̂Q_V]̀ SYPaQTOŜQSZWVb]\TSVZQWVbQST̂QVcZQd̂PQ\ZaQŜQZVTQbP̂ V̀ẐSeYPQWVbQd̂PQeUQVTOPb̂fQQgZUQ̀Pb̂VZQd̂SZ[Q
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STUVWXYZV[\V]Û̂X_̀TabVTacVd[beX̂UfVYTXcVX_\[gbaYX[_V\[gVXYcV[h_VicUVa_fVXcV_[YVgUce[_cXĵUV\[gVicUVjZV[YTUgckVVl_ZVeUgc[_VicX_̀V
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]X\gZ\c̀_kfe]\_cZj_YgZg_Ze]Z]XY\kZ_lcZk\gqZecjZedkYYZ]_ZjỲYcjrZ\cjYfc\̀̂ZecjZX_bjZXekfbYggZ]XYZ[\]̂Z_̀ZaYbb\cdXefZegZ]_ZeĉZ
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UVWXYZ[\X]̂X_Ẁ̀ZabVcdXVceXf]dgZ̀WhX[VZeXZâ]idc[Z]aX̂]iXZ[eX]jaXkeWXcahXZeXa][XiWeg]aeZl̀WX̂]iXkeWXl\X][VWiemXXna\XgWie]aXkeZabX
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